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1. О концепции образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 

2. 

3. О рекомендации к изданию учебников и учебно – методических пособий. 

 

 

1. О концепции образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 

СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о пред-

ставленной к утверждению концепции образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», маги-

стерская программа «Энергоэффективные, умные здания и сооружения». 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании представленных материалов в Ученый со-

вет Академии строительства и архитектуры утвердить концепцию образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство», магистерская программа «Энергоэффективные, 

умные здания и сооружения». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

2. О рекомендации к изданию учебников и учебно – методических пособий. 

2.1. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации учебного пособия «Реконструкция в условиях развития горо-

дов» в 2 - х частях для обучающихся по направлению подготовки 07.04.04 

«Градостроительство». Авторы Нагаева З.С., д.арх., проф.; Сидорова В.В., 

к.арх., доцент.; Живица В.В., ассистент. Учебное пособие «Реконструкция в 

условиях развития городов» в 2 - х частях для обучающихся по направлению 

подготовки 07.04.04 Градостроительство. Также может быть полезно для 

обучающихся по направлениям подготовки: бакалавриат 07.03.04. Градо-

строительство, 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного 



наследия», магистратура 07.04.02 «Реконструкция и реставрация архитектур-

ного наследия». Содержит основные теоретические и практические сведения 

о реконструкции градостроительных объектов: кварталов, микрорайонов, 

районов, улиц, Особое внимание уделено архитектурно-градостроительным 

фантазиям о городах будущего. На учебное пособие представлены две поло-

жительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет 

Академии строительства и архитектуры рекомендует учебное пособие «Ре-

конструкция в условиях развития городов» в 2 - х частях к изданию и исполь-

зованию в учебном процессе.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

2.2. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации учебно - методического пособия «Проектирование автомо-

бильных дорог в градостроительстве» для обучающихся по направлениям 

подготовки 07.03.04 «Градостроительство», 07.04.04 «Градостроительство». 

Автор Чередниченко И.А., ст. преподаватель. В учебно - методическом посо-

бии «Проектирование автомобильных дорог в градостроительстве» рассмат-

риваются основные понятия, методика проектирования автомобильных до-

рог, виды городского транспорта. Учебно - методическое пособие предлагает 

обучающимся изучить материал самостоятельно, помогает систематизиро-

вать дополнительный материал. На учебное пособие представлены две поло-

жительные рецензии. 

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет 

Академии строительства и архитектуры рекомендует учебно - методическое 

пособие «Проектирование автомобильных дорог в градостроительстве» к из-

данию и использованию в учебном процессе.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

2.3. СЛУШАЛИ: информацию директора Федоркина Сергея Ивановича о 

рекомендации к использованию в учебном процессе Методических рекомен-

даций к выполнению и оформлению научно - квалификационной работы 

(НКР) аспиранта и научного доклада по НКР для обучающихся по направле-

нию подготовки 08.06.01 «Техника и технология строительства». Разработ-

чики: Ветрова Н.М., профессор кафедры природообустройства и водопользо-

вания, д.т.н., проф.; Николенко И.В., зав. кафедрой  водоснабжения и водоот-

ведения, д.т.н., проф; Любомирский Н.В., профессор кафедры строительного 

инжиниринга и материаловедения, д.т.н., проф.; Зайцев О.Н., зав. кафедрой 

теплогазоснабжения и вентиляции, д.т.н., проф. В методических рекоменда-

циях рассмотрены особенности и основные требования, предъявляемые к 

НКР аспирантов, представлены рекомендуемые структура и содержание 

НКР, описана методика выполнения разделов работы, приведены правила 

оформления, порядок защиты и критерии оценивания научного доклада по 

НКР. На учебное пособие представлены две положительные рецензии. 



ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных материалов Ученый совет 

Академии строительства и архитектуры рекомендует Методические реко-

мендации к выполнению и оформлению научно - квалификационной работы 

(НКР) аспиранта и научного доклада по НКР для обучающихся по направле-

нию подготовки 08.06.01 «Техника и технология строительства» к использо-

ванию в учебном процессе.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против»- нет, «Воздержались» - нет. 

 

 
 

Председательствующий Ученого совета 

 

С.И. Федоркин 

  

  

Секретарь Ученого совета Л.С. Ковальская 

 


